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простым истолкованием 
Мишны. Он развивает ее 
законодательство, стре-
мясь к исчерпывающему 
разъяснению положений 
и принципов, лежащих 
в его основе. Талмуд су-
ществует в двух парал-
лельных версиях: Иеруса-
лимской и Вавилонской. 
Иерусалимский Талмуд 
содержит, в основном, 
высказывания мудрецов, 
живших в Эрец-Исраэль, 
и отражает их точку зре-
ния. Его составлением 
и редактированием за-
нимались ученые Тверии 
и Кейсарии на грани-
це третьего-четвертого 
веков. Иерусалимская 
версия Талмуда уступает 
по значению вавилон-
ской, которая отража-
ет учение мудрецов той 
страны и была собрана 
и отредактирована равом 
Аши и его учениками на 
стыке пятого-шестого 
веков в городе Сура, про-
славленном своей тал-
мудической академией. 
Хотя содержание Талмуда 
представляет собой раз-
вернутый комментарий к 
Мишне, он не охватывает 
все шестьдесят три ее 
трактата. Некоторые из 
них либо не толковались 
талмудистами, либо их 
толкования впоследствии 
были утрачены.
 Талмуд использует ди-
алекты арамейского языка, 
который был разговорным 
для многих поколений 
евреев Эрец-Исраэль и 
Вавилонии. В Эрец-Исра-
эль использовался запад-

ный, сирийский диалект, 
а в Вавилонии - местный, 
восточный. В арамейский 
текст включены много-
численные высказывания 
мудрецов Мишны на ив-
рите.

 СодерЖание  
и Задачи

 На первый взгляд Тал-
муд кажется развернутым 
комментарием Мишны. 
Мудрецы Талмуда назы-
ваются амораим (ед. амо-
ра) - «толкователи». Зна-
чительная часть Талмуда 
действительно посвяще-
на текстологическому 
анализу и истолкованию 
смысла установлений 
Мишны. Однако по духу 
Талмуд является скорее ее 
продолжением, поскольку 
подводит теоретическую 
базу под безапелляцион-
ные формулы законода-
тельного кодекса. Более 
того: в отличие от Миш-
ны, предписывающей 
нормы поведения част-
ным лицам и еврейскому 
обществу в целом, Талмуд 
разрабатывает теорию 
права как таковую, сопо-
ставляя и анализируя кон-
цепции различных школ. 
А практические выводы 
часто, хотя и не всегда, 
служат лишь частным ре-
зультатом теоретических 
рассуждений.
 Талмудический анализ 
исходит из текста соот-
ветствующего параграфа 
Мишны, следуя ряду уста-
новленных процедур:

 а) определение би-
блейского источника за-
коноположения;
 б) установление автор-
ства (как правило, в тексте 
Мишны не указано, кто 
был автором закона или 
его формулировки);
 в) сопоставление с 
другими источниками 
того периода - как вклю-
ченными в Мишну, так 
и не включенными, - и 
выявление разночтений.
 Талмудическое истол-
кование Мишны опирает-
ся на текстологическую и 
источниковедческую кри-
тику, сравнение версий и 
этимологический анализ, 
согласование различных 
подходов. Лишь в редких 
случаях Талмуд использу-
ет абстрактные термины и 
понятия. Его метод заклю-
чается в моделировании 
и рассмотрении ситуа-
ций, в которых наиболее 
четко выражается суть 
проблемы. Прецеденты 
ярко иллюстрируют об-
щие идеи или принципы. 
Модельные ситуации не 
обязательно отражают 
реальные жизненные кол-
лизии, и потому порой 
балансируют на грани 
фантастики. Ведь Талмуд, 
как уже отмечалось, не 
стремится исключительно 
к установлению практиче-
ской Галахи, это не кодекс 
законов, а способ мышле-
ния, благодаря которому 
они и выводятся.
 Эти особенности Тал-
муда заметно сказываются 
на методах рассуждений и 
аргументации. Несмотря 

на то, что аксиоматическая 
основа талмудических 
разбирательств нигде не 
сформулирована отдель-
но, она, несомненно, су-
ществует и подобна систе-
ме аксиом в математике. 
Слова мудрецов Мишны 
обсуждаются с тех же по-
зиций, что и объективные 
законы геометрии. Эта 
аналогия подчеркивается 
точностью и краткостью 
формулировок. Иногда 
недостаточная доказатель-
ность все же позволяет 
сделать вывод в области 
практического законода-
тельства, однако в процес-
се обсуждения он может 
быть отвергнут. Вопреки 
тому, что на практике не-
обходимо выбирать между 
различными Галахически-
ми концепциями, в теоре-
тическом рассмотрении, 
характерном для Талмуда, 
Галаха предстает в виде 
уравнения со многими 
неизвестными, смысл 

которого многозначен 
и допускает различные 
толкования, каждое из 
которых истинно и тре-
бует отдельного разъяс-
нения. Отсюда известная 
талмудическая формула: 
«И то, и другое - слова 
Б-га живого, но закон - 
по мнению такого-то». 
Неприемлемость того 
или иного положения с 
точки зрения законода-
тельства еще не свиде-
тельствует о его неис-
тинности и не уменьша-
ет принципиальную важ-
ность этого положения. 
Ведь законотворчество 
рассматривается в Тал-
муде как процесс на-
хождения оптимального 
из возможных истинных 
решений, а не как кон-
статация неистинности 
или меньшей истинно-
сти тех подходов, кото-
рые не легли в основу 
постановления.

(Окончание следует)

	 Рамбам,	 который	был	не	только	 великим	 за-
коноучителем,	но	и	великим	врачом,	рекомендует	
среднему	 человеку	 спать	 около	 восьми	 часов	 в	
сутки	-	причем	не	днем,	а	только	в	ночные	часы.	
И	 засыпать	 следует	 с	таким	 расчетом,	 чтобы	
встать	еще	до	восхода	солнца.
	 Ну,	а	как	поступать	в	шабат?	Следует	ли	 в	
этот	святой	день	спать	дольше,	чем	в	будни?
	 Один	из	основателей	хасидского	движения	раб-
би	Пинхас	из	Кореца	утверждал,	что,	поскольку	в	
шабат	к	еврею	приходит	дополнительная	душа,	в	
этот	день	ему	необходимо	спать	не	только	ночью,	
но	и	днем	-	ведь	сон	является	отдохновением	и	для	
тела,	и	для	души.

бую шерсть, как монахи-
идолопоклонники, - это 
дурной путь и запрещено 
по нему идти».
 Но все необходимые 
физические действия сле-
дует совершать с верным 
намерением - каваной. 
«Когда человек ест, пьет 
или вступает в близость, 
- пишет Рамбам, - он не 
должен делать это лишь 
для своего удовольствия, 

…но ему необходимо 
осознавать, что он делает 
это для того, чтобы его 
тело было здоровым. …И 
поэтому не следует есть 
вредные для тела продук-
ты, несмотря на то, что 
они могут быть сладкими 
для рта».
 И далее Рамбам дела-
ет очень важный вывод: 
«Получается, что тот, кто 
следует этому пути, все 
свои дни непрерывно слу-
жит Творцу, - и даже в час, 
когда занимается делами 
или вступает в близость, 
ведь все его устремления 
направлены на то, чтобы 
обеспечить тело всем не-
обходимым и чтобы оно 
было совершенным для 
служения Всевышнему. И 
даже в час, когда он спит, 
- если он засыпает с наме-
рением, чтобы его разум 
и тело отдохнули и чтобы 

ответствии с этими прин-
ципами, «называется свя-
тым».
 

2.
 Свое наиболее полное 
выражение этот принцип 
освящения материального 
мира находит в заповедях 
шабата, когда душа и тело 
объединяются в единой 
радости и гармонии.
 У пророка сказано: 
«Если воздержишься от 
того, чтобы делать свои 
обычные дела в Мой свя-
той день и назовешь ша-
бат наслаждением (онег), 
…то будешь наслаждать-
ся Г-сподом» (Йешая 
58:13-14). И в Гемаре 
объяснено, что наслаж-
дение шабатом включает 
в себя вкусные кушанья. 
А Рамбам уточняет, что 
из еды - это, в первую 
очередь, мясные блюда, а 
из напитков - вино.
 И субботняя близость 
с женой - это тоже вы-

полнение заповеди онег 
шабат. Ну, и конечно, 
сладкий субботний сон…
 Рамо в своих допол-
нениях к кодексу «Шул-
хан Арух» пишет, что в 
шабат принято вставать 
на утреннюю молитву 
позднее, чем в будни (т.е. 
начинать молитву не-
сколько позже), - и это 
объясняется тем, что «сон 
- это онег шабат».
 И даже дневной сон 
является выполнением 
этой заповеди. «И тому, 
кто привык к дневному 
сну (в шабат), - указыва-
ет Рамо, - не следует его 
пропускать, потому что 
это для него наслаждение 
(онег)». Так, известно, 
что великий кабалист р. 
Ицхак Лурия (Аризаль) 
спал в течение двух-трех 
часов в день шабата, - и 
очень многие благочести-
вые евреи придерживают-
ся его обычая.
(Продолжение следует)

раввин адин Штейнзальц

	 Талмуд	 -	 основная,	
хотя	и	не	 единственная,	
часть	Устной	Торы.	По	
степени	 святостью	 он	
уступает	только	Пись-
менной	Торе,	а	по	влиянию,	
оказанному	на	жизнь	мно-
гих	поколений	еврейского	
народа,	 возможно,	даже	
превосходит	 ее.	 Талмуд	
состоит	из	двух	частей:	
Мишны	и	Гмары.
 Мишна - обширное 
собрание законов и поста-
новлений, регулирующих 
почти все сферы еврей-
ской жизни. Ее оконча-
тельная редакция была 
завершена раби Йеудой 
а-Наси приблизительно в 
200 году н.э. по григори-
анскому календарю, на 
севере Эрец-Исраэль, в Га-
лилее. Мишна включает в 
себя большое количество 
материала более ранних 
эпох, который частично 
был записан еще в по-
следние столетия до новой 
эры. Она представляет 
собой упорядоченный и 
систематизированный 
свод Устной Торы, отра-
жающий ее формирование 
вплоть до окончательной 
редакции. Язык Мишны 
- современный состави-
телю иврит, синтаксис, 
грамматика и лексический 
запас которого несколько 
отличаются от языка Та-
наха. Мишна подразделя-
ется на шесть основных 
разделов - сдарим (ед. 
сдар), каждый из которых 
посвящен определенному 
кругу тем. Эти разделы, в 
свою очередь, включают 
в себя шестьдесят три 

трактата разного объема 
– масехтот (ед. масехет), 
каждый из которых посвя-
щен определенным темам. 
Трактаты делятся на гла-
вы – праким (ед. перек), 
а главы - на параграфы 
– мишнайот (ед. миш-
на). Мишна представляет 
собой законодательный 
кодекс, в котором, как пра-
вило, каждый параграф 
содержит формулировку, 
а чаще - прецедент, ука-
зывающий, как следует 
поступать в том или ином 
случае. Часто в связи с 
Галахическими постанов-
лениями приводятся мне-
ния нескольких мудрецов, 
без обобщающего вывода. 
Лишь изредка расхож-
дения сопровождаются 
дискуссией в максимально 
сжатой передаче. Основ-
ной корпус текста состоит 
из сформулированных 
законов, призванных 
служить руководством 
к действию. Сентенции 
нравственного характера 
собраны в особом трак-
тате «Поучения отцов» 
(Пиркей-авот). Стиль 
Мишны, лапидарный и 
точный стиль закона, от-
личается выразительным 
лаконизмом. Она редко 
приводит ссылки и еще 
реже мотивирует свои по-
ложения.
 Талмуд - развернутый 
свод комментариев, дис-
куссий и Галахических 
обсуждений, объектом 
рассмотрения которого 
является учение мудре-
цов Мишны. Однако Тал-
муд не ограничивается 

талМуд

он не заболел, - ведь в 
случае болезни он не смо-
жет полноценно служить 
Творцу, - получается, что 
и его сон становится слу-
жением Всевышнему, да 
будет Он благословен. И 
об этом сказали наши му-
дрецы (Авот 2:17): Пусть 
все твои дела будут во имя 
Небес».
 И в соответствии с 
этими принципами опре-
делена алаха в кодексе 
«Шулхан Арух». А не-
которые благочестивые 
люди даже произносят 
перед каждой едой: «Вот, 
я хочу есть и пить, чтобы 
быть здоровым и силь-
ным для служения Б-гу, 
да будет Его Имя благо-
словенно».
 И, как отмечает соста-
витель кодекса «Шулхан 
Арух» р. Йосеф Каро, 
каждый, кто живет в со-

Сон праведника
Мы пèшåì

Спешите делать 
добрые дела,

Ведь Судный день 
у мира на пороге.

И Царь наш 
и Создатель наверху

За год прошедший 
подведет итоги.

Он знает все - 
кто прав, кто виноват.

Кто праведником жил, 
а кто грешил.

Грехи и мицвойс 
взвесит на весах

И каждому воздаст,
что заслужил.

В одну из книг 
Он запись занесет,

Печатью скрепит 
в Йом Кипур решение.

И звук шофара 
весть о том несет.

Но время есть, 
чтоб заслужить прощение.
Спешите делать 

добрые дела… 
Яэль Юдович

СПеШите делатЬ  
добрые дела! 

1.
 Рамбам поясняет, что 
еврейский путь к свято-
сти заключается в освя-
щении материальной сто-
роны мира, а не в бегстве 
от нее. И «если человек 
решит: не буду есть мяса 
и пить вина, и не женюсь, 
и не буду жить в краси-
вой квартире, и не стану 
одевать красивых одежд, 
а только мешковину и гру-
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история еврейской общины беларуси

Íà êóõíå ó áàáóшêè

 Февральская револю-
ция 1917 года ликвидиро-
вала «чёрту оседлости». 
20 марта 1917 года Вре-
менное правительство 
приняло «Постановле-
ние об отмене всех на-
циональных и вероиспо-
ведных ограничений». 
Все еврейские партии 
вышли из подполья. В 
результате свободных 
выборов председателем 
городской думы Минска 
стал член Бунда Арон 
Вайнштейн. На выборах в 
Учредительное собрание 
в Минской губернии за 
сионистов проголосовало 
65400 человек, за Бунд 
и меньшевиков - 16270. 
Сионист Ю. Бруцкус был 
избран депутатом Учре-
дительного собрания. В 
Минске начали издавать-
ся несколько еврейских 
газет: еженедельник «Дос 
идише ворт» («Еврей-
ское слово»), ежеднев-
ная газета «Дер векер» 
(«Будильник»), легальная 
сионистская газета «Дер 
ид» («Еврей»). 
 В 1919-1922 годах 
белорусские евреи стали 
жертвами погромов со 
всех сторон: и польских 
войск, и банд Булак-Бу-
лаховича, и частей, на-
ходившихся под идейным 
руководством Бориса Са-
винкова, и просто банд 
грабителей («зеленых»), 
и частей Красной Армии, 
На территории Белорус-
сии в этот период было 
учинено 225 погромов.
 Первая мировая и 
Гражданская войны при-
вели к ускорению про-
цесса урбанизации бе-
лорусского еврейства и 
его массовому оттоку за 
пределы республики. В 
1920-х годах в результа-
те нэпа была разрушена 
хозяйственная структу-
ра еврейского местечка. 
Десятки тысяч бывших 
ремесленников и торгов-
цев лишились не только 
постоянного заработка, 
но и гражданских прав 
(стали «лишенцами»).
 Октябрьская рево-
люция разделила бело-
русских евреев на два 
лагеря. Одна часть при-
няла активное участие в 
борьбе за установление 
советской власти, а дру-
гая, меньшая, была на-
строена антисоветски.
 В июне 1919 года 
комиссариат по еврей-
ским делам Наркомнаца 
обнародовал решение о 
роспуске еврейских об-
щин и потребовал сдать 
ему их имущество.
 После установления 
советской власти (1920 
г.) еврейская община была 
распущена, еврейские 
партии ликвидированы, 
язык иврит запрещен, 
как и обучение в хедерах 
и иешивах, преследова-
лись еврейские учите-
ля-меламеды, закрыва-
лись синагоги. Советская 
власть создала для евреев 
советскую систему обра-
зования, просвещения и 
культуры на языке идиш 
без национальных тради-
ций и национальной куль-
туры. Кроме бундовской 
газеты «Дер векер», все 
еврейские издания были 
запрещены. 
 В 1920-1930-х годах 
в БССР было четыре го-

сударственных языка: 
белорусский, русский, 
еврейский (идиш) и поль-
ский. Если в 1924-1925 
учебном году в БССР 
работало 87 начальных и 
42 семилетние еврейские 
школы с обучением на 
идише, то в 1926-1927 
учебном году количество 
начальных школ увеличи-
лось до 147, а семилетних 
- до 53. В них обучалось 
24 тыс. учащихся. В на-
чале 1920-х годов были 
открыты три еврейских 
педагогических технику-
ма. В Белоруссии рабо-
тали еврейские отделения 
рабфаков, педфаков, ка-
федра еврейского языка 
Горецкой сельхозакаде-
мии, еврейская секция эт-
нолого-лингвистического 
факультета БГУ, еврей-
ский зоотехникум и т. д. 
Но в конце 1930-х годов 
еврейское образование в 
БССР было фактически 
ликвидировано. В июле 
1924 Года был учрежден 
еврейский отдел институ-
та белорусской культуры, 
затем преобразованный в 
еврейский сектор Бело-
русской академии наук. 
В 1932 году создан Ин-
ститут еврейской проле-
тарской культуры. В 1935 
году в системе Белорус-
ской академии: наук был 
организован Институт на-
циональных меньшинств, 
который закрыли уже в 
1936 году. В Минске был 
открыт еврейский сектор 
в Институте белорусской 
культуры, в библиотеке 
им. В. И. Ленина, в БГУ 
на педагогическом фа-
культете.
 В 1926 году в Минске 
создан Белорусский госу-
дарственный еврейский 
театр, который возглавил 
Михаил Рафальский, а в 
1929-м-еврейская хоровая 
студия под руководством 
композитора Самуила По-
лонского. 
 В БССР издавались 
еврейский ежемесячный 
литературный журнал 
«Штерн», двухнедель-
ный журнал «Дер юнгер 
арбетер», ежедневная, 
газета «Октябрь», еврей-
ская пионерская газета 
«Дер юнгер ленинец». В 
1929 году в Минске было 
издано 55 наименований 
еврейских книг.
 Вторая  половина 
1920-х - первая половина 
1930-х годов стали воис-
тину периодом расцвета 
еврейской культуры Бело-
руссии. Еврейская культу-
ра Белоруссии дала миру 
таких известных худож-
ников, как Марк Шагал, 
Хаим Сутин, Иегуда Пэн, 
Соломон Юдовин, Меир 
Аксельрод. 
 К концу 1930-х гг. в 
Белоруссии проживало 
около 400 000 евреев. 
 В 1939 году в БССР 
проживало 375 тыс. ев-
реев. В сентябре 1939 
года, после нападения 
Германии на Польшу, к 
БССР была присоеди-
нена территория Запад-
ной Белоруссии. После 
присоединения Запад-
ной Белоруссии в 1939 г. 
численность еврейского 
населения возросла, по 
разным оценкам, до 800 

000 - 1 000 000 человек.
 Накануне Великой 
Отечественной войны на 
территории Белоруссии 
проживало около 1 млн 
евреев. 
 Великая Отечествен-
ная война стала Ката-
строфой белорусского 
еврейства. В 1941-1945 
годах здесь погибло 983 
тыс. евреев, в том числе 
85 тыс. иностранных ев-
реев. На территории 207 
населенных пунктов было 
создано более 300 гетто. 
Большая часть узников 
Минского, Полоцкого 
и других гетто и евреи 
стран Европы были унич-
тожены в Тростенецком 
лагере смерти.
 В тяжелых услови-
ях гетто возникло анти-
фашистское движение. 
Подпольные  группы 
действовали в Минском, 
Слонимском, Баранович-
ском, Бобруйском, Грод-
ненском, Брестском и 
других гетто. Во многих 
гетто накануне подготов-
ки фашистами массовых 
расстрелов происходили 
восстания. Большинство 
вырвавшихся на свободу 
узников приняли актив-
ное участие в партизан-
ском движении. 
 На территории БССР 
действовало более 10 ев-
рейских партизанских 
отрядов. В рядах белорус-
ских партизан в 1941-1944 
годах сражалось около 12 
тыс. евреев.
 23 белорусских еврея 
стали Героями Совет-
ского Союза. Полными 
кавалерами ордена Славы 
стали два белорусских 
еврея. В годы Великой 
Отечественной войны в 
рядах Красной Армии и 
Военно-Морского Флота 
служило 62 генерала и 4 
адмирала-еврея - урожен-
цев Белоруссии.
 В ходе послевоенной 
антиеврейской кампании 
«борьбы с космополита-
ми» в республике были 
закрыты все еврейские 
школы и культурные орга-
низации. В 1945-1946 го-
дах волна антисемитизма 
прокатилась по многим 
населенным пунктам Бе-
лоруссии. Кроме замести-
теля председателя СНК 
Г. Б. Эйдинова. евреев на 
уровне высшего партий-
ного и государственного 
руководства республики 
не осталось. После убий-
ства в Минске в 1948 году 
выдающегося еврейского 
артиста С. М. Михоэлса, в 
БССР, как и по всей стра-
не, началась антисемит-
ская вакханалия. Евреев 
арестовывали только за 
то, что они изучали иврит 
и идиш, читали книги 
Шолом-Алейхема.
 В 1940-е - 1950-е гг. 
была практически пре-
кращена деятельность 
религиозных общин. 
 В 1960-е - 1970-е гг. 
Беларусь становится од-
ним из центров «антиси-
онистской пропаганды». 
Разгул государственного 
антисемитизма в 1970-х 
годах привел к тому, что 
в 12-томной «Беларускай 
Савецкай Энцыклапе-
дыи» не было даже статьи 
«Евреи». В этом издании 

 Сад был запущен, 
кругом росла сорная тра-
ва, колючий кустарник, 
терновник. Но в одном 
уголке, непонятно каким 
образом, расцвела од-
нажды роза. На кусте она 
была одна, да и во всем 
саду не было больше ни 
одного цветка - так что не-
кому было тягаться с ней 
в красоте. Поэтому роза 
стала ужасной гордячкой. 
Каждое утро она освежа-
ла росой свои нежные 
лепестки и, понимая, что 
она неотразима, требо-
вала, тщеславная, чтобы 
весь сад восхвалял ее, а 
трава низко ей кланялись 
в знак покорности и вос-
хищения. Птицы, живу-
щие неподалеку, быстро 
с ней познакомились, по 
вечерам ей пел соловей, 
а по утрам заливался жа-
воронок, и роза на колю-
чем стебле чванилась, 
воображая себя центром 
вселенной.
 В один прекрасный 
день в доме раскрылись 
ставни, задымился камин, 
и в саду появился малень-
кий мальчик. Не такой, 
правда, и маленький, поч-
ти молодой человек, по-
скольку ему уже минуло 
тринадцать лет. На нем 
был галстук, и в манжетах 
поблескивали запонки. 
Через открытые окна роза 
заметила старых госпо-
дина и даму. Они были 
такими старыми, что не 
держались на ногах и весь 
день сидели в кресле.
 Разумеется, как толь-
ко маленький, простите, 
большой мальчик попал 
в дом, он стал хозяином 
сада и, заложив руки в 
карманы, прогуливался 
по нему, с довольным ви-
дом насвистывая песенку, 
что раздражало розу: она 
считала, будто этот гру-
биян, как она его назвала, 
нарушил всю прелесть 
ее царства. Он запросто 
усаживался перед розой, 
не очень-то обращая на 
нее внимание: за его дол-
гую жизнь ему на глаза 
попадалось много роз, и 
он не видел в том ничего 
особенного. Более того, 
он не усматривал ничего 
плохого в том, что розу 
хочется сорвать, и уже 
был готов срезать стебель, 
нисколько не считаясь с 
почтенной розой, когда 
в своей оскорбленной 
гордости та выпустила 
шипы, и на пальцах юно-
го святотатца выступили 
капельки крови, которые 
порадовали розу.
 - Нельзя безнаказан-
но поднимать руку на 
королеву сада, - вечером 
рассказывала она с гор-
достью травам, которые 
слушали ее в почтитель-
ном поклоне. - Будет те-
перь знать, как нападать 
на розу! Грубиян такой! 

- Продолжала она раска-
чиваться на нетронутом 
стебле. - Ненавижу этого 
мальчика, - добавила она 
уже перед сном.
 А Дорон - так звали 
мальчика - тоже вознена-
видел розу. Всякий раз, 
когда он подходил к ней, 
она колола ему руки или 
ноги, а однажды из-за нее 
он даже порвал новую 
рубашку, и вечером роза 
слушала, наслаждаясь 
своей местью, как старая 
дама из последних сил 
отчитывала Дорона.
 Вскоре между ним и 
розой началась открытая 
война. Весь сад разделил-
ся на два лагеря - один 
принял ее сторону, другой 
- его. Соловьи и жаво-
ронки продолжали петь 
своей цветущей королеве, 
а другие, наоборот, вос-
стали против ее тирании 
и приветствовали толь-
ко Дорона. Ночью розе 
еще казалось, что она 
единственная хозяйка, но 
днем - где там! Многие 
растения льнули к Доро-
ну; когда он видел плющ, 
приветствуя его, обвивал 
ему руки, деревья скло-
нялись, чтоб легче было 
залезать на них, и даже 
терновник убирал свои 
колючки при его прибли-
жении.
 Иногда из дома до-
носились голоса. Тогда 
Дорон исчезал, и роза 
слышала издалека ме-
лодичное и протяжное 
пение, догадываясь, что 
обитатели дома вместе 
молятся. Но роза была 
жестокосердной, и мо-
литься не хотела.
 В один прекрасный 
день после пения она ус-
лышала странные звуки, 
печальные и медленные, 
которые привели ее в 
содрогание и на какой-
то момент внушили ей 
страх. Мысли ее спу-
тались, ей показалось, 
будто сердцем она не-
много смягчилась, и тут 
появился Дорон. Тогда 
роза взяла себя в руки и 
выпустила еще больше, 
чем обычно. Дорон нес 
бараний рог. «Наверняка 
это он в него дул, извлекая 
странные звуки, - поду-
мала роз, - а я, как дура, 
растрогалась».
 Дорон задумчиво про-
гуливался с шофаром, к 
розе не подходил, слов-
но боялся посмотреть 
на нее, и действительно 
ни разу не остановил на 
ней рассеянного взгляда. 
Потом, уже входя в дом, 
обернулся, и роза его не 
узнала: впервые у него 
в глазах светилась неж-
ность. «Может, все из-за 
этого странного бара-
ньего рога?!» - подумала 
роза.
 На следующий день 
после молитвы снова раз-

дался звук шофара. Роза 
задрожала, и ее лепест-
ки так затряслись, что 
она испугалась, как бы 
они не облетели. Она по-
чувствовала нечто вроде 
угрызений совести: она 
все время была такой гор-
дячкой! И розовые слезы 
покатились на ее венчик. 
Роза вдруг поняла, что 
она уже не такая краси-
вая, что ее пышный наряд 
увядает и что глупо хотеть 
оставаться навсегда коро-
левой сада. В тот же миг 
вышел Дорон и медленно 
направился к ней. Она 
не выпустила шипы: у 
него еще и сегодня был 
такой нежный взгляд! Он 
опустился подле нее на 
влажную траву и молча 
сидел, подыскивая слова. 
Трудно подобрать такие, 
которые роза могла бы 
понять.
 - Послушай, - нако-
нец, сказал он, - и ты, и 
я были очень глупыми и 
даже злыми, потому что 
ненавидели друг друга. 
Я начал это понимать, 
слушая шофар, и сегодня 
я больше не держу на тебя 
зла, нам нужно помирить-
ся. Вчера начался месяц 
элул, он предшествует 
Новому году и Судному 
Дню. Звук шофара уже 
зовет нас раскаяться. Мне 
жаль, что я с другими рас-
тениями пошел на тебя 
войной. Прости меня, 
гордая роза.
 Роза была так трону-
та, что не могла говорить 
и только кивала Дорону в 
знак прощения.
 - Послушай, - обрела 
она, наконец, дар речи, - 
если ты и вправду больше 
не сердишься на меня, 
доставь мне одну радость. 
Я чувствую, что старею 
и блекну, возможно, зав-
тра вечером я умру. Мне 
хотелось бы послушать 
молитву еще раз, но уже 
вблизи, услышать звук 
шофара, который нас по-
мирил.

* * * 

 На столе, куда раввин 
кладет свой молитвенник, 
в это утро лежала роза. 
Была она увядшей и по-
блекшей, но еще улыба-
лась и наполняла своим 
ароматом комнату, где 
Дорон вместе со всеми 
молился. Когда служ-
ба кончилась, протяж-
но зазвучал шофар. Роза 
вздрогнула от радости, 
потому что на сей раз 
она почувствовала, что 
избавилась от гордости, 
и в последнем порыве 
счастья разлетелись ее ле-
пестки, наполняя комнату 
розовым дождем. Дорон 
поднял один лепесток и 
спрятал его на память о 
розе, которую наконец, 
научился любить.

не нашлось места Марку 
Шагалу и Хаиму Сутину.
 Численность еврей-
ского населения респу-
блики в послевоенный 
период сократилась со 
150 000 в 1959 г. до 112 
000 в 1989 г. В 1959 году 
в Белоруссии насчиты-
валось 150 тыс. евреев. 
По переписи 1979 года 
в БССР жили 135 тыс. 
евреев, а в 1989 году - 112 
тыс. 
 Главным фактором 
сокращения численности 
стали в 1970-е - 1990-е гг. 
миграционные процессы 
и ассимиляция. До 1989 
г. эмиграция евреев из Со-
ветского Союза не носила 
массового характера. С 
1979 г. по 1988 г. из БССР 
выехало 9 955 евреев.
 С 1970-х годов мин-
ские евреи стали прово-
дить 9 Мая митинг «на 
Яме» у памятника по-
гибшим в гетто, который 
был установлен в 1947 г. 
Этот памятник - первый в 
СССР, на котором сделана 
надпись на идиш: «Евре-
ям - жертвам нацизма». 
В 1970-е гг. в городе на-
чалось движение за на-
циональное достоинство 
и право на репатриацию: 
появились подпольные 
ульпаны по изучению ив-
рита, истории и традиций. 
Особенно активно эта де-
ятельность развернулась 
в середине 1980-х гг.
 Разрешение свобод-
ного выезда за границу в 
1989 г. положило начало 
массовой алии в Израиль. 
Пик эмиграции в Израиль 
из Белоруссии приходит-
ся на 1989 - 1991 гг. За три 
года туда выехало 62 389 
человек. 
 Первые еврейские ор-
ганизации в Беларуси воз-
никают в конце 1980-х гг. 
 В 1988 г. создается 
Минское общество люби-
телей еврейской культуры 
(МОЛЕК), а в 1991 г. офи-
циально регистрируется 
Белорусское объединение 
еврейских организаций и 
общин, вошедшее в со-
став Ваада СССР. 
 В 1989 - 1994 годах 
число репатриировав-
шихся из Белоруссии в 
Израиль составило 49 243 
человека. За это же время 
еврейская эмиграция в 
Соединенные Штаты и 
другие страны составила 
227 000 человек. 
 Согласно данным 
переписи 1999 г., еврей-
ское население в респу-
блике составляло 27810 
человек, в то время когда 
только одна благотво-
рительная организация 
«Хесед» обслуживает 
более 18 тысяч человек 
пенсионного возраста. 
Исходя из этого, даже с 
учетом возрастных дис-
пропорций, характерных 
для современной демо-
графической ситуации, по 
самым приблизительным 
подсчетам евреев в респу-
блике должно проживать 
не менее 50-60 тысяч.
 Больше всего евреев 
живет в столице Белорус-
сии, Минске. Остальные 
действующие крупные 
общины находятся в Бре-
сте, Витебске, Гомеле, 
Могилёве, Гродно, Бо-
бруйске, Полоцке, Мозы-
ре, Барановичах и Пин-
ске.

(Окончание)

рина неер 

роза и мальчик 

кугель «иерусалим»
 Говорят, что эта традиционная запеканка, названная в честь Иерусалима, 
была принесена в религиозный центр Mea Shearim в XVIII веке Гаоном Вильной 
и его последователями. Ее одинаково вкусно подавать холодной и порезанной 
на квадраты на завтрак или к чаю, или, добавив сахар, на десерт.

 Вам потребуется:	лапша	(очень	тонкая,	спагетти	или	яичная	лапша)	-200	
г;	оливковое	масло	-	4	ст.л.;	сахар	-	130	г;	яйца	(взбить)	-	2	шт.;	черный	перец	
молотый	-	1	ч.	л.;	корица	молотая	-	1/2-1	ч.л.;	изюм	-	1-2	горсти;	соль	-	по	вкусу.

 Разогреть духовку до 180o С. Отварить лапшу, слить воду. 
 Положить масло и половину сахара в кастрюлю с толстым дном и помешивать 
на среднем огне, пока сахар не растает и получится коричневой смеси. 
 Снять кастрюлю с огня (смесь будет продолжать готовиться и становиться 
более коричневой), добавить лапшу и перемешать. 
 Добавить оставшийся сахар, яйца, перец, корицу, изюм, 2-3 щепотки соли и 
перемешать. 
 Переложить смесь в форму для духовки размером 33х35 см и разложить 
ровным слоем. Запекать около 1 часа, до коричневой корочки сверху. 
 Подавать горячим или теплым.


